
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Stephen Catholic Church

St. Stephen Catholic Church

 

 

Iglesia Católica San Esteban
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SUNDAY AUGUST 22, 2021 | DOMINGO 22 DE AGOSTO, 2021 

1885 BLAKE AVE. GLENWOOD SPRINGS CO 81601 (970)945-6673  FAX: (970)945-6677 STSTEPHEN1885@SOPRIS.ORG 
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Welcome to our Church

Welcome to our Church

Welcome to our Church

 

 

 

Bienvenidos a nuestra Iglesia 

Bienvenidos a nuestra Iglesia 
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“

“

“

Glorify God by proclaiming Christ, maturing in the Faith, 

Glorify God by proclaiming Christ, maturing in the Faith, 
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and giving our lives away”

and giving our lives away”

and giving our lives away”

 

 

 

“Glorificar a Dios al proclamar a Cristo, madurar en la Fe, 
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y entregar nuestras vidas a El”

y entregar nuestras vidas a El”

y entregar nuestras vidas a El”

 

 

 

Mass Intentions for the Week  of  August 21, 2021 

Intenciones para la santa Misa Semana del  21 de Agosto del  2021 

Saturday  

August 21 

4:30 pm 

6:00 pm 

†Dr. John Reid by The Reid Family  

†Evelio Barraza de parte de sus Hijas  

Sunday  

August 22 

8:00 am 

10:00 am 

12:00 pm 

†Emma Blanc by Jim & Eileen Cain   

†Edwin Nevarez & Arturo Fuentes by Family  

†Altagracia Alvarado de parte de Reyna Avila  

Monday  

August 23 

7:30 am †Justine Good by Fr. Bert Chilson   

Tuesday  

August 24 

7:30 am †Magdalena Perez by Reina Briseño  

Wednesday  

August 25 

7:30 am †Adrian Gonzalez by Family  

Thursday  

August 26 

7:30 am  Terrence Costello by Jean DeKoninck  

Saturday  

August 28 

4:30 pm 

6:00 pm  

†Judy Campbell by Erin, Katalena and A.J.  

Benjamin McCale de parte de Imelda de la Torre  

Sunday  

August 29 

8:00 am 

10:00 am 

12:00 pm 

†Joseph Ingrassia   

†Angela Dupre by Bat & Judy DeLuca  

†Altagracia Alvarado de parte de Reyna Avila  

Friday  

August 27 

7:30 am  †Ed McMahon  

Prayer Chain Ministry 

For Emergency Prayer Requests  

Please Call: 

Barbara Jones @ 379-7585  

Joan Telinde @ 379-1874 

��������	
����	�	�����������

���������		�
�������������		���

����������������������
�����

�������������������������
�����

�

��	
�����������	
�������		�������

�

�������	�����
������ !�"���#�$�� %&��&� !�� �

���������	�
����

�

�������������
���� !�"���# '��!�(��%�&'���!��)�

���������	�
����

�

�� ����	��
��*+���� !�"���

��&,������%-���!&���

�

��	
�����!��������&.��� ��)�.�/�+012��

&� ��$��%'� ��3!&���

�

��"������		�#���Administra
ve Assistant �

�� !�"�4�� � ��'��"���%������!�� ���������

��	�
����

�

��	������$�#�Bookkeeper & Gi� Shop Ext. 108 

"���&������%)��3!&���

�

%	�
����	�!� �	��5����������)����� !�"�	�

"���,��� %)��3!&���

�

&��������	�	�
���� ���&��

�

�����'���	�%$$����(Re
red)�

��������	����(	� �(Re
red)�

�

)����������	�6&'��3�7���&��3�������������	�

)�3�(��%��&��"�!��)�

����������

	�
��������
���

��������������������

������������

����������

��������������

������ ������

!�������
��

"#������ �����

$�����%�& %����

$����'����������

� �����()�$�� ���

" ��������#����

�#�����$
�����

*��� ��$������

" �����$���������

$����� �
������+�

$�������������

�#+���������� �����

������������ �����

�� ����*����� ����

�����
������%�
+�������� ����������������������������������

Remember those serving in the military and missions who need prayers or 

letters  Recuerde a los que sirven en el ejercito y misiones que necesitan 

oraciones o cartas 
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Michelle Ballinger  

Eric Backens  

Leonard Bowlby 

Reina Briseño 

Lori Burrows   

Janet Busk 

Patrick Cabrera  

Jazmin Camacho  

Jill Cerise  

Fitzgerald 

Mary Corral  

Sinda Cotte  

Jason De La Cruz 

M.J. Derkash 

Peter DiMercurio 

Lois Gabossi 

Victor Gabossi  

Maria Garcia 

Deborah Giancola 

Barbara Hayduk 

Yaneth Hernandez 

Silvia Hermosillo 

Becky Huff 

Vic Kimminau 

Vickie Klein 

Mary Jane Knolls 

Carol Kraig  

Adriana Ledezma  

Austin Leintz 

Mary Jane 

Lockwood 

Norma Lucero 

Gerardo Martinez 

Jessie Martinez 

Rafaela Martinez 

Gerardo Martinez 

Ruthie Parrish 

Elizabeth Peil 

Alyssa Peterson 

Harper Peterson 

Peter Porter 

Dale Redeker 

Cathy Robinson  

Paula Robinson  

Teresa Robinson 

Jaxson Rold 

Sophie Romero  

Claudia Serafin  

Frank Sims 

Phyllis Snoddy  

Mary Stecklein 

Glen & Wanda 

Still 

Marcie Streff 

Connie Theisen 

Leonard Valdez  

Rita Wagner 

Bonnie Wasli 

Eleonore Zemlock  

 

Names are kept on 

the prayer list  for 

three months unless 

otherwise 

requested. 

Nombres se 

mantendrán en la 

lista de oración por 

tres meses, a menos 

que solicite lo 

contrario. 

 

 

Please call the 

parish office if you 

would like to add 

some one to the list 

Por favor llame a la 

oficina parroquial 

si desea agregar a 

alguien a la lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pray for those who 

have died:    

Oremos por los que 

han fallecido:   
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IRA Charitable Rollover 

In addition to this bulletin insert, please 

consider including this information in 

communications with your parishioners 

throughout the month: 

Each IRA owner over age 70½ (as of 

December 31, 2019) may make a 

transfer of up to $100,000 per year to a 

qualified charity. Beginning in 2020 the 

mandated distribution is age 72.  

 

IRA charitable rollovers are tax-free 

and not included in adjusted gross  

income. An IRA charitable rollover 

may fulfill your required minimum  

distribution (RMD).  

 

Call Steve, Lisa or Joshua at  

303-468-9885 or  

vis-

it www.TheCatholicFoundation.com for 

more information. .  
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Inscripciones Para El Catecismo 2021-2022 �
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          St. Stephen Catholic Church, Glenwood Springs, CO          B 4C 05-0351

Next to WAL-MART

John & ElisJohn & Elis - Parishioners

970-945-9494 Email
fax 970-945-1257       jetakim@gmail.com
3120-D Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601

May I Walk With You?

Marti Duprey, B.A., M.A.

Grief and Loss Counselor

(970) 945-8376 (H) 
(970) 618-3043 (C)

970-945-5458

162 West 6th St.

 
Frame & Unibody Specialist

6776 Highway 82
Glenwood Springs

(at the CMC turnoff)

Al NelsoN

scott NelsoN, Owner 945-6999

NelsoNs
Auto Body

Diplomate American Board of Orthodontics ■ Member American Association of Orthodontics 

Children and Adult Treatment ■ Invisalign Specialist

900 Cooper Ave, Glenwood Springs ■ 945-1185 ■ www.hiltyortho.com

 

Chris hale, P.e.
826 1/2 Grand Ave.

Glenwood Springs, CO 81601

Ph: 970.945.5544
Fax: 970.945.5558

www.mountaincross-eng.com
chris@mountaincross-eng.com

Family Owned and Operated Since 1990

1826 Grand Ave - Hwy 82

Glenwood Springs, CO 81601

www.caravaninn.com

970.945.7451

Contact John Lascor to place 
an ad today! jlascor@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x5878

Llame a John Lascor hoy para 
su anuncio! jlascor@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x5878

ZIG’S MOUNTAIN HOME TEAM

Scott Wagner
Mortgage Loan Originator
NMLS 612287
Direct: 970.945.2008
Cell: 760.500.2123
Fax: 866.399.5517
swagner@houseloan.com

817 Colorado Avenue, Suite 102 | Glenwood Springs, Colorado 81601

Prequalify at ZigsMountainHomeTeam.com

Emily Stec
Transaction Coordinator

Direct: 970.945.2011
Cell: 720.936.5155

estec@houseloan.com

®



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          St. Stephen Catholic Church, Glenwood Springs, CO          A 4C 05-0351

Purchase any 90-minute 
treatment and you will receive 

a $20 credit to be used 
toward retail purchase 

(Present this to redeem offer)

Located at the Historic Glenwood Hot Springs - Monthly Special Available

970-947-3331 • www.spaoftherockies.com

Carl J. Ciani Agency
2402 Grand Ave.,Glenwood Springs, CO 81601

(970) 945-6201
carl@carlciani.com

Serving the entire
Roaring Fork Valley

970-945-6500

www.raelectric.com

Glenwood Springs
Cedar Lodge
Book your room today.

Providing a quality lodging experience.

2102 Grand Avenue
Glenwood Springs, CO 81601

970-945-6579 or 1.800.854.3761
info@glenwoodspringscedarlodge.com

RESIDENTIAL • COMMERCIAL
LOG HOMES

DUANE M. NEUMAN
JASON M. NEUMAN

(970) 945-7502
info@dmneuman.com • www.dmneuman.com

(970) 945-5015 
www.greasemonkeyglenwoodsprings895.com

3106 S. Glen Ave. 
Glenwood Springs, CO 81601

Home Auto Life Health Business

970.945.9161
www.glenwoodinsurance.com

Lower Cost • Expert Care • Better Patient Experience

Se habla Español

(970) 665-2194
info@compasspeakimaging.com  •  compasspeakimaging.com

120 Midland Ave., Suite 260  •  Glenwood Springs CO, 81601

ULTRASOUND X-RAYCTMRI WHO’S
YOUR

UNCLE?
Appetizers

Calzones • Pizzas
Sandwiches • Salads

FRESH, HOT DELIVERY

 CARBONDALE GLENWOOD SPRINGS 

  963-4300 945-6363  
w w w . u n c l e p i z z a . c o m

 
• Paintless Dent Removal 
• Auto Detailing 
• Headlight Restoration 
• Vinyl & Leather Repair

 
- ACCEPTS ALL INSURANCE - 

Fernando Ramirez 
Family Owned/Parishioners 

fernandosnow@hotmail.com 
58 Mel Ray Rd. 

Glenwood Springs 

COLLISION AND 
GLASS REPAIRS

Se habla español 
(970) 274-4777

SPECIALIST AUTO BODY

MODERN KITCHEN CENTER 

Your Life, Your Style, Our Specialty..

      For Over 40 Years.

    Design • Installation

For All Your Cabinetry & Appliance Needs

5050 County Road 154 • Glenwood Springs, CO

Mon-Thurs: 9-4 (Fri - by Appt Only)

970.945.9194 • 800.876.0075
www.modernkitchen.com

Modern Kitchen Center


